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Аренда дома на лето с бассейном недалеко от пляжа в
Кала Эгос
Аренда виллы на Майорке в Испании
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Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на Майоркe от собственника.
Предлагаем этот очаровательный дом, идеальный вариант для вашего cемейнoго oтдыхa с детьми на
Майорке.
Этот двухэтажный домик с белыми стенами идеально соответствует стилю построек в Cala d′Or и Cala
Egos. На первом этаже есть удобная гостиная со столовой зоной, спутниковым телевидением, DVDплеером и имеет прямой выход на террасе у бассейна. Кухня полностью оборудованавсей необходимой
бытовой техникой(микроволновая печь, духовка, плита, холодильник / морозильник). На этом этаже
расположены 2 спальни с 2 односпальными кроватями, с общей ванной комнатой с душем. Есть комнатка
для хозяйственных нужд со стиральной машиной и мойкой. На верхнем этаже находятся еще две
спальни: спальня с двуспальной кроватью с ванной душеми выходом на террасу, спальня с двумя
отдельными кроватями . Есть еще однаванная комната с душем. Во всех комнатах есть вентиляторы(
кондиционеров нет) .Большие окна пропускают много солнечного света и создают приятную атмосферу
для комфортного отдыха. Из гостиной двери ведут на крытую террасу, где стоит летняя мебель для
комфортного расположения 8 человек и каменное барбекю, идеальное место для трапезы на свежем
воздухе. Вокруг бассейна располагаются шезлонги на 8 человек. Аренда этой виллы на Майорке
(Испания) на все лето или пару недель оставит только самые теплые воспоминания об отдыхе.
Кала-Эгос расположен в прекрасном месте с большим колличеством зелени и со всеми удобствами под
рукой, таким образом, автомобиль особо необходим. Есть два прекрасных песчаных пляжей недалеко от
Calo d′es Pou и Cala Egos. Оживленный центр Кала-Эгоc находится в 5 минутах ходьбы от виллы и
предлагает широкий выбор баров и ресторанов,банков и супермаркетов в окрестностях. Красивая
набережная Cala d′Or расположена всего в 10 минутах и является домом для самых престижных яхт.
Набережная усыпана хорошими ресторанами с видом на красивейшие яхты,чудное место для приятной
трапезы. В центре Cala D′Or множество элегантных бутиков, баров и ресторанов. Есть детские городки и
прогулочные паровозики. Здесь большие песчаные пляжи с кристально-чистой водой предлагают
разнообразные водные виды спорта и прогулки вдоль соседних бухт. Club Cala d′Or теннис находится
всего в 5 минутах ходьбы.
Аренда дома на лето на Майорке в Испании, прекрасно подходит для отдыха всей семьей или компании
друзей.
Отдых и туризм на Майорке. Самостоятельное путешествие на Майорку! Аренда от
собственников на Майорке! Апартаменты, виллы, шале, студио - на любой вкус! Продажа и
покупка недвижимости нa Майоркe! Снять апартаменты, дом, квартиру, виллу, студии на
Майоркe от собственника. Трансфер на Майоркe. Экскурсии на Майоркe. Шоп-туры и шопинг на
Майорке. Аренда машин, яхт и велосипедов. Продажа недвижимости на Майорке. Виза в
Испанию.
Характеристика
Ссылка:

A-046

Виды недвижимости:
Населённый пункт:

Виллы
Cala Egos

Количество человек:

8

Количество спален:

4

№ ванных комнат:

3

Расстояние до аэропорта (км):
Расстояние до ресторана (м):
Расстояние до пляжа (м):
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Оборудование
Барбекю, Wi-Fi Интернет, Электрочайник, Tостер,
Kофеварка, Mикроволновая печь, Духовка,
Xолодильник, Mорозилка, Cтиральная машина,
Kухонные принадлежности, Постельное белье,
Полотенца, Утюг и гладильная доска,
Спутниковое телевидение, DVD, Бассейн,
Шезлонги и зонтики, Cейф, Стоянка на улице,
Bентилятор.
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